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Уэда Фумио 

Благодарственное письмо 

О визите делегации жителей Саппоро, посвящённом 
25-летию заключения договора о побратимстве  

между Саппоро и Новосибирском 
 

Уважаемая  
Наталья Николаевна!  
 

Позвольте поблагодарить 
Вас за прекрасную про-
грамму, подготовленную 
для нашей делегации в 
библиотеке имени Л. Н. 
Толстого 25 июня. 
 

Этот визит был очень пло-
дотворным для участников 
делегации, которые полу-
чили возможность узнать 
больше о жизни Л. Н. Тол-
стого и его связи с Япони-
ей, а также пообщаться с 
жителями Новосибирска. 
 

30 июня наша делегация 
благополучно вернулась в 
Саппоро. Осенью мы ожи-
даем визита делегации жителей Новосибирска, которой 
также хотим, в свою очередь, оказать максимально ра-
душный приём. 
 

В заключение ещё раз благодарю Вас за приём нашей 
делегации. Мы с нетерпением ожидаем делегацию жи-
телей Новосибирска в Саппоро. 
 
 
 

Подробно о визите японской делегации  в ЦРБ им. Л. Н. 
Толстого читайте в статье  

«Радость человеческого общения» на с.4 - 5. 

 

Уэда Фумио 
 

Директор Центра  
международных  

отношений города Саппоро 

 

Коллектив ЦБС им. Л. Н. Толстого 
поздравляет своего босса,  

заместителя начальника департа-
мента культуры, спорта и  

молодёжной политики, начальни-
ка управления культуры  

мэрии города Новосибирска  
Державца  

Владимира Ефимовича  
с достойным 55-летним юбилеем! 

Желаем вам, дорогой юбиляр,  
крепкого здоровья, значительных 
достижений на поприще развития 
отечественной культуры, а также 

большого личного счастья! 
 

  С уважением,  
коллектив ЦБС  

имени  
Л. Н. Толстого 



29 октября в конференц-зале ЦРБ им. Л. Н. Толстого в рамках 
программы «Счастливая профессия – библиотекарь» состоя-
лась III Летняя библиотечная олимпиада. Разработали и про-
вели это необычное мероприятие специалисты Методико-

информационного отдела ЦБС Октябрьского района Нина 
Ивановна Михайлова, Анна Владимировна Девяткова, Ирина 
Борисовна Фомичёва. 

     В этом году олимпиада прошла под девизом 
«Яркие краски библиотечной профессии» и 
призвана была выявить позитивные, созидатель-
ные, творческие стороны профессии библиотека-
ря, подчеркнуть её современность и востребован-
ность. 
 

     В своём приветственном слове директор ЦБС 
Наталья Николаевна Новикова подчеркнула, 
что библиотечная система Октябрьского района 
считается лучшей в городе именно потому, что 
здесь работают высокопрофессиональные спе-
циалисты. «Я хочу пожелать участникам наших 
команд, – сказала она, – проявить максимум ин-
теллекта, максимум профессиональной грамот-
ности, творчества, быть «библиоагрессивными» 

в отстаивании своей точки зрения».  

     Игроками III библиоолимпиады стали заве-
дующие библиотеками ЦБС Октябрьского рай-
она, а гостями и зрителями – специалисты нашей 
библиотечной системы, а также представители 
администрации района и ГПНТБ.  
 

     Первый этап олимпиады, по традиции, вклю-
чал в себя домашнее задание: все библиотеки 
ЦБС должны были провести с участием читате-
лей «День дублёра», а затем рассказать  об этом 

в любой доступной форме 
– презентации или видео-
ролика. Кроме того, в кон-
ференц-зале гости могли 
ознакомиться с плакатами-

мотиваторами, побуждаю-
щими к чтению, которые в 
рамках домашнего зада-
ния  подготовила каждая 
библиотека. 
 

     Второй этап «Ура тебе, 
библиотекарь!» состоял 
из трёх агонов, подразуме-
вал и индивидуальную, и 
командную работу. Участникам игры предстояло 
ответить на весьма актуальные вопросы:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

что должны (и могут) сделать библиотекари, что-
бы и читатели чаще ходили в библиотеку, и сама 
библиотека пополнялась новыми, молодыми  
кадрами; сохранит ли библиотечная профессия 
свою нужность и актуальность в будущем и т.д. 
В тему прозвучало стихотворение начальника 
Отдела обслуживания ЦРБ Инги Викторовны 
Гвоздь «Зачем нужны библиотеки?», отразившее 
суть обсуждения.  
     А чтобы дискуссия стала более интересной, 
был использован «метод шести шляп»: 

каждому участнику предлагалась на  



 

выбор одна           из шляп 
(белая, крас- ная, жёлтая, 
чёрная, зелёная или синяя), и в соответствии с 
характеристикой каждого цвета игроки формули-
ровали свои ответы. Надо сказать, что выступле-
ния всех участников игры порадовали и зрите-
лей, и строгое жюри своей эмоциональностью, 
глубоким пониманием проблемы, смелым и не-
равнодушным подходом к решению вопроса о 
том, быть 
или не быть 
библиотеч-
ной профес-
сии. 
 

     Пока же 
участники 
обдумывали 
ответы, для 
болельщи-
ков на экра-
не демонстрировались небольшие видеоролики, 

в которых действие происходит в библиотеке. 
Многие зрители узнали любимые фильмы: «У 
озера», «Живёт такой парень», «Телеграмма» и 
др. 

 

     Но вот все задания выполнены, все вопросы 
освещены, и жюри во главе с директором ЦБС Н. 
Н. Новиковой  подводит итоги. Первое место бы-
ло присуждено Ксении Анатольевне Литвино-
вой (библиотека им. Б. А. Богаткова), второе ме-
сто разделили Ольга Викторовна Марникова 
(библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского) и  

Анна Мироновна Дрель (библиотека им. М. М. 
Пришвина), третье место заняла Галина Влади-
мировна Карцева (библиотека им. И. М. Лавро-
ва). Все участники игры получили ценные де-
нежные призы – на развитие своих библиотек.  
Очень приятно было услышать добрые слова в 
адрес ЦБС и её специалистов из уст наших гос-
тей – главного библиотекаря ГПНТБ Аллы Лео-
нидовны Поляковой и ведущего специалиста 
отдела по делам молодёжи, культуре и спорту 
администрации Ок-
тябрьского района Ти-
мофея Лелянова. 
 

     А в конце игры зри-
тели и участники вме-
сте «по кирпичику» 

строили здание биб-
лиотеки-мечты. Со-
гласно коллективному 
творчеству, библиотека  
будущего будет опи-
раться не только на бо-
гатые книжные фонды, 
хорошее финансирова-
ние и достойную зара-
ботную плату сотруд-
ников. Библиотека должна быть уютной и кра-
сивой, здесь должен работать дружный и 
творческий коллектив и, конечно же, в такой 
библиотеке всегда будет много читателей! 
 

Людмила Игнатова,  
начальник Рекламно-издательского  
отдела ЦБС  Октябрьского района  



 

     А необычным это мероприятие назовём потому, что гостями библиотеки в этот день стали не только 
новосибирцы, но и гости из Японии, приехавшие к нам на празднование Дня города и в честь 25-летия 
Центра «Сибирь-Хоккайдо», 25-летия дружбы между городами-побратимами Саппоро и Новосибир-
ском.  
     Директор ЦРБ Наталья Николаевна Новикова тепло поприветствовала иностранную делегацию 
во главе с экс-мэром г. Саппоро, директором Центра международных отношений г. Саппоро г-

ном Уэда Фумио, выразив от имени коллектива искреннюю радость по поводу приезда долгожданных 
гостей.  
     А гостей действительно ждали с нетерпением и 
даже подготовили для них отдельную программу. 
Ведь, как нам стало известно заранее, более всего их 
интересовала связь между Л. Н. Толстым и нашей 
библиотекой. Имя великого русского писателя из-
вестно всему миру. Влияние философии Льва Тол-
стого на японскую интеллигенцию в начале прошло-
го века было огромно. И сейчас в Японии немало 
людей, которые глубоко знают и любят Толстого. 
Вот и наши гости с неподдельным интересом по-
смотрели презентацию (подготовленную главным 
библиографом И. Б. Фомичевой и начальни-
ком Рекламно-издательского отдела Л. А. Иг-
натовой), которая рассказала об истории биб-
лиотеки, первой в России (и в мире) получив-
шей имя Толстого, о дружеских связях писате-
ля со «страной восходящего солнца», о реали-
зации педагогических идей Толстого в совре-
менной Японии. 
     Гости увидели наши раритеты – фотогра-
фии Льва Николаевича с его автографом, смог-
ли полистать книги писателя, изданные ещё до 
революции, просмотрели различные альбомы, 
посвящённые жизни и творчеству Л. Н. Тол-
стого. 

Необычное мероприятие состоялось в ЦРБ им. Л. Н. Тол-
стого 25 июня. Здесь в рамках ежегодного городского кон-
курса прошла познавательная программа «Со всего света: 
как живут пожилые люди в разных странах». На встрече 
присутствовали депутат Законодательного Собрания Ново-
сибирской области А. П. Илющенко, заместитель главы ад-
министрации Октябрьского района С. Н. Шлепнёва, дирек-
тор культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» А. В. Спиридо-
нов, представители управления культуры мэрии и город-
ского библиотечного сообщества, а также люди старшего 
возраста – активные читатели библиотеки. Музыкальное 
оформление мероприятия обеспечил дуэт «Рандеву»: ди-
ректор Детской школы искусств № 7, Заслуженный артист 
России С. А. Мартынюк и Евгений Фомин. 

РАДОСТЬ  



     А в это же время в конференц-зале шла интересная презентация начальника Отдела обслуживания 
Инги Викторовны Гвоздь о том, как живут пенсионеры разных стран мира.  
После того как тема Толстого была раскрыта и интерес зарубежных гостей был удовлетворён, они при-
соединились к русскоязычной аудитории.  
     Здесь, в конференц-зале, со словами приветствия к собравшимся обратился депутат Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области Александр Петрович Илющенко. Он отметил, что даже в слож-
ных реалиях современного мира между простыми людьми разных стран возможно дружеское, тёплое 
общение – и это замечательно! 
     В свою очередь экс-мэр города Саппоро г-н Уэда Фумио выразил радость  по поводу этой встречи. 
Подчеркнув, что интерес к жизни и творчеству Толстого в Японии неизменно высок, г-н Уэда признал-
ся, что ему очень приятно находиться в библиотеке, вот уже более 100 лет живущей с именем великого 
писателя. В заключение приветственной части г-н Уэда и директор ЦБС Наталья  Николаевна Новико-
ва обменялись сувенирами на память. 

     Затем разговор о жизни и увлечениях людей старшего возраста под-
держали наши иностранные гости – выступили с интересными доклада-
ми. Профессор Такеда рассказал о системе пенсионного обеспечения в 
Японии, сопровождая свой доклад слайд-презентацией. Живой отклик 
аудитории вызвали «7 правил долголетия», на которых г-н Такеда оста-
новился особо (и это понятно: японцы – самая «долгоживущая» нация в 
мире, и первый вопрос при встрече с её представителями вполне понят-
ный: как вам это удаётся?!).  
     Правила, изложенные в увлекательной форме, включают в себя, в 
частности, ежедневные прогулки, проезд в городском транспорте (а не 
в личном автомобиле), правильное питание (начиная с закупки продук-

тов и самостоятельного приготовления пищи), общение, активную жизнь в социуме, разгадывание 
кроссвордов… И – неожиданно – любовь: «Влюбитесь! – восклицает профессор. – И вы снова почувст-
вуете себя молодым!» 

     А г-н Хигучи увлекательно рассказал собственную историю «жизни на заслуженном отдыхе». В 
Японии на пенсию выходят в 60 лет (и женщины, и мужчины), но многие, как и г-н Хигучи, ведут со-
циально  активный образ жизни: устраиваются на временную работу, занимаются волонтёрской дея-
тельностью, помогают своим работающим детям вырастить внуков, учат иностранные языки, путеше-

ствуют… 

 

     В ходе встречи для наших гостей был 
проведён мини-мастер-класс по украшению 
русского пряника. Ведь мы в России очень 
любим пить чай, а русский пряник – один 
из символов традиционного русского чае-
пития. Настоящий пряник не только очень 
вкусный, но и красивый. Наши партнёры из 
ТОСа «Никитинский» М. В. Катышева и 
Л. В. Матвеева показали основные приёмы 
росписи пряника, а в заключение все гости 
получили на память сувенир – краси- во 
расписанный русский пряник. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
 ОБЩЕНИЯ 



     Большое оживление в зале вызвало яркое выступле-
ние дуэта – ансамбля русского танца «Родной земли 
краса» с зажигательной «Кадрилью»… 

     В ходе разговора стало ясно, что, хотя мы представи-
тели разных стран, с разной историей и культурой, есть 
многое, что нас объединяет. А лучше всего объединяет 
музыка. И таким органичным и естественным стало со-
вместное исполнение известных всем песен: русской – 

«Подмосковные вечера» и японской – «Каникулы люб-
ви».  

     Отдельно хочется поблагодарить наших старых дру-
зей, неизменных участников всех крупных мероприятий 
библиотеки – дуэт «Рандеву» - Сергея Мартынюка и 
Евгения Фомина, которые своим талантливым испол-
нением придали встрече праздничный музыкальный ко-
лорит.  
     На всём пространстве библиотеки посетителей радо-
вали оригинальные, содержательные, красочно оформ-
ленные книжные выставки: «Россия и Япония: лики 
времени», «Страна восходящего Солнца», 

«Литературный глобус», «Русь сказочная», «Сувениры 
со всего мира», «Мастерство добрых рук» и др. Конфе-
ренц-зал украсили баннеры с пейзажами России и Япо-
нии, на фоне которых были установлены государствен-

ные флаги обеих стран.  
     К приезду гостей специалисты ЦРБ разработа-
ли несколько наименований рекламной про-
дукции. Для наших японских гостей мы подгото-
вили английский вариант с профессиональным 
переводом. Все гости библиотеки получили на 
память о встрече подарочные пакеты. А по теле-
каналу СТС в тот же вечер в программе 
«Вместе» был показал репортаж  «Японские 
поклонники Льва Толстого». 

     После основной части, которую с трудом мож-
но назвать официальной, общение по традиции 
продолжилось за празднично накрытыми столами. 

Поднимались бокалы (с чаем и морсом), 
говорились тосты: за дружбу, за любовь, за 
прекрасных дам… Снова пелись песни – 

русская «Катюша», японская «Песня рыба-
ка»… И разговоры, разговоры – и через пе-
реводчиков, и напрямую… 

     И когда наступило время прощания – 

прощаться не хотелось. Снова обмен суве-
нирами и визитками, приглашения «в гос-
ти», объятия, фотография на память… В 
самом деле, живое общение стирает все 
границы.  
     Так и хочется закончить словами Антуа-
на де Сент Экзюпери: «Самое большое сча-
стье – это радость человеческого общения». 

Людмила Игнатова, начальник  
Рекламно-издательского отдела  

ЦБС  Октябрьского района 



 

Нашим подарком Новосибирску стали весёлые игры и конкурсы,  
которые сотрудники семи библиотек Октябрьского района провели  

на площади Ленина в День города. 
 
Задорный Городовичок из библиоте-
ки им. Н. Г. Гарина-Михайловского 
интересовался, как гости праздника 
знают историю города и его достопри-
мечательности и очень радовался 
правильным ответам. 
 
Сотрудники Центральной библиоте-
ки им. Л. Н. Толстого провели сол-
нечный конкурс по любимым книгам 
Эдуарда Успенского «Простоканикулово». 
 
Маленьким 

гостям праздника приглянулись сказочные герои из 
библиотеки им. М. М. Пришвина – Красная шапоч-
ка, Мальвина, Лесная фея – у каждой героини на-
шлось, чем заинтересовать малышей! 
 
Любопытную викторину «Мой город» провели сотруд-
ники библиотеки им. Т. Г. Шевченко, за правильные 
ответы все знатоки-краеведы получили маленькие 
приятные призы. 
 
Живая книга в исполнении сотрудников и читателей 
библиотеки им. И. М. Лаврова приглашала прихо-
дить в библиотеки и побольше читать! 

 
Библиотека им. А. М. Матросова 
подготовила игру «Над широкой 
Обью», которая вызвала большой 
интерес у прохожих и позволила 
узнать о тайнах и загадках Новоси-
бирска. 
 
 
Очень приятно, что нам удалось 
пообщаться с самыми разными 
людьми, пришедшими на празд-
ник, надеемся, что среди них не-
мало наших будущих читателей! 
 

Анна Девяткова, начальник  
Методико-информационного 

отдела ЦБС Октябрьского 
района 



 

Краеведение – не только наука, но и деятельность. 
                                                       Д. С. Лихачёв 

 

Пять незабываемых дней, проведенных на IX Красноярской ярмарке книж-
ной культуры, не разочаровали. Они навсегда останутся в памяти встреча-
ми с писателями, обсуждениями  культурологических проблем и новых 
книг, знакомством с краеведческими практиками работы и многим другими 
интересными событиями. 
 

В ярмарке приняли участие более 300 гостей, 260 издательств, а посетили 
ярмарочные события около 55 тыс. человек. Общая площадь экспозиции 
(стенды и выставки) составила более 8000 кв. м. Количество привезенных 
на ярмарку книг – около 60 тонн, и почти все они были раскуплены читаю-
щими красноярцами и гостями города. 
 
Тема года – «Карта Родины: художественное освоение пространства» – под-

разумевала обсуждение того, как географическое пространство сделать культурным. Участники ярмарки раз-
мышляли о том, как местные предания, мифология формируют образ единой территории. И как художественный 
образ территории  влияет на жителей места. Судя по заполненным залам и количеству людей, слушающих раз-
говоры на эту тему, это действительно важно. Как сказала И. Д. Прохорова, «всё больше людей начинают пони-
мать, что есть среда обитания, есть твой город, который ты должен осваивать и делать пригодным для жизни». 

 

В рамках ярмарки традиционно прошла профес-
сиональная программа для библиотекарей и 
музейных сотрудников. Значительная часть вре-
мени была посвящена обсуждению опыта работы 
библиотек в направлении краеведения. 
 

Краеведение по-прежнему остаётся актуаль-
ным и востребованным направлением в рабо-
те библиотек и музеев, поэтому очень важно 
было обсудить многие вопросы с теми, кто имеет 
яркие примеры удачных краеведческих проектов. 
Семинар «Новое краеведение» и был посвящён 
новым способам и формам работы с историче-
ским контекстом и архивным материалом. 
 

Новое краеведение – это попытка найти новые 
музейные языки и формы предъявления локаль-
ной истории с тем, чтобы сделать место прожи-

вания заметным и ценным для жителей. Общество осознало, что история цивилизации формируется через 
истории отдельных людей, достойных описания. Если раньше темой осмысления пространства занимались в 
основном специалисты – краеведы, то сейчас каждый человек может быть исследователем своего места прожи-
вания. Три типа институтов памяти – музеи, библиотеки и архивы –  должны работать во взаимодействии, быть 
хорошими партнёрами.  
 

Создание указателей и электронных ресурсов остает-
ся необходимой работой. Но сейчас необходимо ис-
кать новые форматы встреч с интересными людь-
ми, старожилами, живое общение и встречи по 
принципу «глаза в глаза». Широко практикуется ме-
тод «соучастия», то есть вовлечения жителей в сбор 
и обработку краеведческих материалов. Большую 
роль играет активное вовлечение волонтёров, а также 
компетентность и творческие возможности библиоте-
каря.  

 

В условиях, когда трудно физически побывать в архи-
вах, очень важны онлайновые формы представле-
ния информации. Коллеги из Российского фонда 
культуры поделились современными способами рас-
сказа о локальной истории.  
 

Ирина Фомичёва,  
главный библиограф  ЦБС  
Октябрьского района 



Мария Шубина, директор Музейной программы Российского 
фонда культуры «Гений места. Новое краеведение»  (http://
museumrfk.ru/), уточнила, что в связи с юбилеем Транссибир-
ской магистрали программа будет действовать в областях, 
расположенных вдоль Транссиба (Новосибирской, Омской, 
Томской, Иркутской областей, Красноярского края, Бурятии и 
Забайкальского края). Каждый год Программа переезжает 
в новый регион.  
 

Программа «Гений места» предполагает новый подход к 
истории места, в котором важную роль играют истории людей: биографии, переживания и воспоминания, 
личная и коллективная память. Такие истории должны стать публичными, а значит, интересно рассказанными. 
И это может быть текст в блоге, книга, документальный фильм, музейная экспозиция. 
 

Директор Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова Святослав Перехожев рассказал о 
проекте «Сибиряки вольные и невольные» (http://сибиряки.онлайн), с помощью которого можно взглянуть на 
историю страны через призму истории своей семьи, истории места поселения. Главной задачей авторов проекта 
является стремление собрать и сделать общедоступными семейные истории сибиряков, рассказанные 
потомками, как вольных переселенцев, так и спецпереселенцев. Это ценный источник, позволяющий лучше 
узнать и понять прошлое нашей страны. 

 

Организатор и руководитель интернет-проекта «Прожито»: (http://prozhito.org/)  Михаил Мельниченко говорил о 
создании электронного корпуса личных дневников XX века. Дневник – как слепок жизни, сохраняющий па-
мять о человеке. Задача проекта – дать возможность пользователю работать с любыми выборками из всех днев-
никовых текстов эпохи, исследовать личные истории и исторические события. Обработаны дневники более 100 
человек (45 000 дневниковых записей), 50 текстов сейчас в работе.  

 

Руководитель проекта «Устная история» (http://oralhistory.ru/ ) Дмитрий Споров поделился информацией о соз-
дании и использовании архива национальной памяти. Он был основан в 2010 году сотрудниками Отдела устной 
истории Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова. Архив мемуарных бесед «Устная история» собирает 
и публикует беседы по науке, культуре и повседневности ХХ века. Участники проекта провели более 500 бе-
сед с важнейшими современниками в области науки и искусства. Проект содержит важнейшие свидетельства 
интересных людей. Это история общества и конкретного человека, зафиксированная заинтересованным слуша-
телем с помощью технических средств. Д. Споров порекомендовал библиотекам приступить к сбору воспомина-
ний местных жителей с привлечением волонтёров.  

 

Николай Горбунов удивил проектом «Педаль сцепления с реальностью» (http://vk.com/pedalnost) – о путеше-
ствиях, вдохновлённых литературой. Цели проекта: организовать экспедиции по следам героев, опубликовать 
фотоальбомы и путевые дневники, поделиться впечатлениями и полезными советами... Кстати, всем слушате-
лям этого семинара выдавались сертификаты, подтверждающие участие в профессиональной программе для 
сотрудников библиотек и музеев «Новое краеведение» в рамках IX Красноярской ярмарки книжной культуры. 
 

Помимо профессиональной программы, мы посетили множество мастер-классов и круглых столов: «Новая 
карта Родины. Изобретение традиции», «Литература как путешествие. Почему писатель собирается в путь?», 
«Карта мира. Интерпретация пространств» и др. 
 

В очередной раз поразила воображение детская програм-
ма. Анти-игра «Парад парадоксов» (научно-
познавательный командный квест) была организована по 
мотивам книг: М. Есеновского «Луна за диваном», Н. Латы-
пова «Бигуди для извилин», К. Робинсона «Выйди за преде-
лы ума: Научись быть творцом». Дети превращались в науч-
ных сотрудников Открытой Академии Исследований и разга-
дывали  парадоксы, продемонстрированные научными иг-
рушками. 
 

Благодаря организаторам и Фонду Михаила Прохорова 
на пять дней здесь было создано для людей полнокров-
ное существование в культуре, сделавшее их счастли-
вее, подарившее большое количество эмоций. Всё это 
непременно даст новый импульс и для улучшения рабо-
ты с краеведческими материалами в библиотеках и му-
зеях.                 

http://museumrfk.ru/
http://museumrfk.ru/
http://prozhito.org/
http://oralhistory.ru/
http://vk.com/pedalnost


 

 

     Круглый стол объединил представителей музе-
ев г. Новосибирска, военного комиссариата Новоси-
бирской области, общественных военно-
патриотических организаций, представителей власти, 
журналистов.  
 

     Наша библиотека им. Б. А. Богаткова — единст-
венная библиотека города, которая была удостоена 
чести отразить на круглом столе результаты своей 
архивно-поисковой работы. Нужно отметить, что док-
лад вызвал живой интерес всех присутствующих, по-
тому что работа была показана ЖИВАЯ, изобилую-
щая примерами, фактами и еще раз примерами. 
 

     Отчётные данные по архивно-розыскной рабо-
те по запросам населения за 2014-2015 гг.: восста-
новление документов по награждением, утраченные 
наградные листы; установление мест захоронения 
пропавших без вести воинов-сибиряков; поиск сослу-
живцев; торжественное вручение документов родст-
венникам красноармейцев — вся работа наша моло-
дёжного историко-поискового центра «Звезда» была 
представлена на мероприятии. 
 

     Обратимся к конкретным примерам из разных 
сфер поиска.  
 

ПРИМЕР № 1. 
 

     Евгений Васильевич Гузеев, директор ЦГПВ им. 
Александра Невского (МБУ «Территория молодёжи» 
г. Новосибирска) обратился в наш поисковый центр с 
просьбой установить место гибели и захоронения Гу-
зеева Афанасия Алексеевича, своего деда. Был из-
вестен лишь год рождения — 1902 и то, что Гузеев А. 
А. призван Дзержинским военкоматом в 1942 году.  
 

     ВСЁ. Ни точной даты рождения; ни звания и ро-
да войск, ни возможных наград, ни части и боевого 
пути дивизии, полка; ни тем более даты и места гибе-
ли известно не было. 

     Работа по архивному семейному запросу № 41/
вов-2015 велась с 9 марта 2015 г. Были проанализи-
рованы горы бумаг, справок, штабных донесений; ус-
тановлено место службы — далее организован поиск 
сослуживцев или из родных; прослежен боевой пусть 
части и сопоставление мест боёв со списками безвоз-
вратных потерь; изучены списки братских захороне-
ний вдоль боевого пути дивизии. Каждый поиск по 
пропавшему без вести похож на все остальные и в то 
же время очень индивидуален. 
 

     Мы установили всё, что можно было устано-
вить. И отчёт с результатом был вручён Евгению Ва-
сильевичу. А самым ценным считаем вот это: Евгений 
Васильевич и его мама полетели в Санкт-Петербург, 
чтобы побывать на могиле отца и деда...  
 

     Хочется от всего сердца поблагодарить Вяче-
слава Юкина, начальника поискового отряда «Юнит», 
г. Санкт-Петербург. Именно с Вячеславом мы связа-
лись, чтобы он помог добраться до братского захоро-
нения «Три звезды», где похоронен Гузеев А. А. 
Именно Вячеслав и его ребята проделали трудный 
путь вдоль бывшей линии обороны по болотистой 
местности, выступая в роли проводников для родных 
красноармейца Гузеева. 

     Об увековечивании Памяти погибших в Великой 
Отечественной войне в нашей библиотеке имени Бо-
риса Богаткова говорится постоянно. И не просто го-
ворится, а ДЕЛАЕТСЯ: большинство новостей  нашего 
сайта, газет или буклетов, афиш и листовок так или иначе 
отражают нашу работу по восстановлению и сохранению 
утраченных данных, работу с детьми и молодёжью в пла-
не историко-патриотического воспитания; работу по воен-
но-поисковым запросам от населения и многое другое. 
 

     И всё равно — этого мало. Потому что никаких слов 
и никаких действий, целой жизни не хватит для того, что-
бы восстановить из небытия все забытые имена героев; 
чтобы поднять останки всех не захороненных до сих пор 
бойцов с мест былых сражений. А работа на всех уровнях 
ведётся просто огромная. 
 

     6 ноября в конференц-зале Музея города Новосибирска состоялся круглый стол «Межведомственное 
взаимодействие по реализации проекта «Электронный Архив «Монумент Славы новосибирцев». Круглый 
стол собрал только профессионалов, людей, которые не мыслят жизни без ПОИСКА — специалистов музейной, 
архивно-поисковой и полевой поисковой работы. 

Ксения Литвинова,  
зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова 



СПРАВКА О ЦЕНТРЕ 

Как поисковая система, Центр сотрудничает со следующими организациями: 
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ); 
- Центральный архив Министерства обороны (ЦА МО РФ); 
- Российский государственный исторический архив (РГИА); 
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА); 
- Российский государственный военный архив (РГВА); 
- Российский государственный архив древних актов (РГАДА); 
- Российский государственный архив Военно-Морского Флота; 
- Государственный архив Волгоградской области; 
- Центр розыска и информации Общества Красного креста РФ; 
- Документация высшего военного управления русской армией; 
- Фонды Кабинета (3 423 120 ед. хр., 1520–1918 гг.); 
- Отчеты о численности и состоянии армии; 
- Фонды центрального аппарата военного ведомства дореволюционной Рос-
сии, комиссий Военной коллегии (1717–1812), Канцелярии, департаментов и управлений Военного министерства 
(1808–1918), Главного штаба (1865–1918), Главного управления Генерального штаба (1905–1918), 
- Фонды органов местного военного управления: военных округов (Московского, Киевского), территорий казачьих 
войск (Донского, Кавказского), пограничных линий (Штаба войск Кубанской линии), фондов армий и корпусов, 
действовавших в различных войнах, которые вела Россия в XVIII–XIX вв.;  
- Фонды военно-походных канцелярий русских полководцев и военачальников  
- Государственный архив Томской области (ОГКУ ГАТО), г. Томск;  
- Государственный архив Алтайского края (ГААК), г. Барнаул.  
Только в 2015 году молодёжным историко-поисковым центром «Звезда» было отработано и закончено 
59 запросов, в том числе 24 родословных. Это 34 установленных места захоронения, 21 выполненный 
запрос по награждениям, 117 справок в военных архивах.  

и на этот раз. Хотя информацию собирали буквально 
по слову. Все следы привели Государственный Архив 
Одесской Области (ГАОО) и Государственный архив 
Донецкой области (ГАДО). Это значительно усложни-
ло работу  в связи с современной геополитической 
обстановкой. Вот что удалось установить: 
 

     Попов И. А., лейтенант, в РККА с 1941 г. Служил в 
167-й отдельной разведывательной роте 106-ой 
стрелковой дивизии Одесского военного округа. В 
1942 г. он встретил свою любовь – Машеньку, Коно-
ныхину Марию Васильевну, моложе его на 18 лет.  
Мария окончила курсы связистов в Одессе и прибыла 
в дивизию в октябре 1941 г. в возрасте 20 лет. 
 

      Недолго длилась  горячая фронтовая любовь: 
зимой  1943 г. Попова Ивана перевели в другую диви-
зию, а Мария осталась беременной, о чём он не знал. 
16 июня 1943 г. Мария родила девочку, а 29 июня 
умерла в Донецке от осложнений после родов.  
 

     Летом 1943 года Попов И.А., которому сообщили 
о смерти Марии, находясь на излечении после ране-
ния, немыслимыми усилиями вырвался с госпиталя и 
приехал в Донецк – забрать ребёнка.  
 

     Александра Ивановна по праву может гордиться 
своей мамой – Мария мужественно ушла на фронт 
совсем девочкой, служила в 167-м отдельном разве-
дывательном батальоне, в годы войны сумела найти 
свою любовь и родить дочь. 
 

Вот такие вот истории. Совсем разные, и всё это – 
ПОИСК. ПОИСК, начинающийся с обращения  
в наш центр человека, которому небезраз-
личная история своей семьи и своей страны.  

                     ПРИМЕР № 2. 
 

     Чуркина Александра Ивановна – пенсионерка, 
прекрасная мама, бабушка и прабабушка, хранитель-
ница своего большого семейства.  
  

     В далёком 1943 году отец Александры Ивановны, 
Попов Иван Алексеевич, после тяжёлого ранения вер-
нулся в родное село Борцово Тогучинского района 
Новосибирской области с младенцем на руках. Ниче-
го о том, кто мать ребёнка, которого своим родным он 
сразу представил как дочь – Иван не рассказывал. 
Когда Саше было чуть более 20 лет, Иван Попов 
умер от обострившихся фронтовых ранений. Ушёл – 
и унёс тайну с собой.   
 

     Более 30 лет Александра Ивановна, уже замужняя 
женщина, делала всевозможные запросы в различ-
ные архивы, военкоматы, роддома – чтобы узнать, 
кто же была её мама. Отовсюду приходили отказы – 
«данных нет», «данные не могут быть установлены», 
«информация отсутствует» и т.д. Выросли дети и вну-
ки, уже подрастают правнуки – и Александра Иванов-
на, случайно узнав о нашем центре от подруги, при-
шла к нам с последней надеждой. 
 

     Такой вот получен был запрос – НЕ ИЗВЕСТНО 
НИЧЕГО. Документов никаких, данных никаких, кроме 
ФИО и года рождения отца. С 16.03.2015 г. велась 
работа по запросу. Так как совершенно никаких изна-
чальных данных представлено не было, то работа 
шла, отталкиваясь от личности отца, Попова Ивана 
Алексеевича, 10.10.1904 года рождения.  
 

     ГАРФ, ЦАМО, РГВА, Государственный архив Но-
восибирской области – старые знакомые не подвели 



 

     Нашей библиотеке 40 лет, и она носит имя замечательного русско-
го писателя Михаила Михайловича Пришвина – певца родной приро-
ды. Поэтому неудивительно, что главным направлением работы биб-
лиотеки стала природоохранная тема.  
     Наша задача: вместе с читателями изучать край родной, его естест-
венный мир – и учить детей этот мир сохранять и беречь. «В экологию 
- через книгу и творчество» - девиз нашей работы с читателями.  
     В год литературы мы подготовили и провели цикл мероприятий, 
объединённых общей темой творчества писателей-натуралистов. Назы-
вается он «Прогулка с писателями-натуралистами», длилась эта про-
гулка целый год.  

      

     В начале года мы предложили ребятам отправиться вместе с 
нами в литературное путешествие по лесным дорожкам с настоя-
щей картой. Были в нашем путешествии и привалы, разговоры о 
лесе, лесных жителях, игры, песни под гитару. Каждому участни-
ку выдавались маршрутные листы, в котором прописывались за-
дания участникам с учетом времени года.  
     В течение всего путешествия нас сопровождали известные 
писатели-натуралисты: М. Пришвин, Д. Мамин-Сибиряк, В. Би-
анки, Е. Чарушин, Н. Сладков, Б. Житков, И. Соколов-Микитов, 
К. Паустовский, П. Барто. Мы знакомили ребят с их биографией, 
творчеством, героями их произведений. 

Для самых маленьких своих читателей несколько 
лет назад мы создали кукольный театр 
«Лесовичок», чтобы через сказочные образы нена-
вязчиво воспитывать в детях привычки экологиче-
ски грамотного поведения, вызвать у них радость, 
восторг, удивление и сопереживание животным, 
растениям, с ранних лет формировать эмоционально
-позитивное отношение к окружающему миру. В 
нашем путешествии «Лесовичок» участвовал в ра-
боте нескольких станций – гораздо интереснее было 
получать задания из рук кукол-артистов. 

   В январе больше всего полюбилась ребятам станция 
«Птичья». Наши гости смогли услышать настоящие 
птичьи голоса, посмотреть видеозаписи о жизни птиц. 
Юные читатели узнали много нового о птицах нашего 
региона, научились делать кормушки, ведь зима – труд-
ное время для птиц, особенно если она суровая и много-
снежная. Нужно поддержать их зимой, подкормить. Вме-
сте с ребятами мы изготовили и развесили и простейшие 
кормушки. Ребята получили листовки с моделями и чер-
тежами кормушек, адресами сайтов об этом. 



     27 октября 2015 года в Новосибирске состоялась 
XVI научно-практическая конференция детских 
библиотек «Детская книга. Перезагрузка». Органи-
затор мероприятия – Центральная городская дет-
ская библиотека им. А. П. Гайдара при поддержке 
управления культуры мэрии города Новосибир-
ска и Ассоциации детских библиотека-
рей Новосибирска. 
     Конференции детских библиотек проводятся с 
1975 года. Один раз в три года специалисты в об-
ласти детского чтения собираются для того, что-
бы подвести своеобразные итоги своего развития 
в контексте культурных и социальных перемен 
жизни общества.  
     Нынешняя конференция прошла в рамках Года 
литературы в РФ  и потому стала особенно значимой. В программе конференции были выступления на 
самые разные темы, интересующие современного детского библиотекаря: спектр современных детских 
издательств, новые масштабные формы работы с детской литературой, активные формы творческого 
сотрудничества писателя и библиотеки  и многое другое.  
     ЦБС Октябрьского района представляла на конференции заведующая библиотекой имени М. М. При-
швина Анна Мироновна Дрель с презентацией «Прогулка с писателями-натуралистами: из опыта работы 
библиотеки». 

     К Дню ежа, который отмечается 2 февраля, мы приурочили 
привал в нашем литературном путешествии на станции 
«Колючий дружок». Здесь ребята познакомились с творчест-
вом М. М. Пришвина, который был влюблен в природу,  восхи-
щался её величием и красотой, изучал повадки лесных зверю-
шек и умел увлекательно и очень по-доброму писать об этом. 
Короткие рассказы Пришвина для детей написаны простым 
языком, понятным даже детсадовцам.  
     К участию в этом мероприятии ребята должны были про-
честь рассказ «Ёж», принести рисунки с изображением ежа, 
разгадать кроссворд по произведениям Пришвина.  

     Во время путешествия-библиопикника «С кузовком, с лукошком – 

по лесным дорожкам» ребята посетили станцию «Театральную». Это 
необычное мероприятие очень понравилось ребятам. Еще бы! Ведь их 
встречала щедрая Матушка-природа, в гости приходил Леший и рассказал 
всем, как надо вести себя в лесу, чем богат лес и что он дает человеку, по-
чему надо беречь лесные угодья и как уберечь лес от огня. Ребята удочка-
ми выловили правила поведения в лесу, с удовольствием отвечали на во-
просы тематической викторины, отгадывали загадки, читали стихи о лесе 
Е. Благининой, разгадывали экологический кроссворд. Полезные памятки 
«Как вести себя в лесу» достались каждому гостю. 

     Целый год прошёл в непрерывном путешествии! Многое 
позади, а впереди – станция «Музейная» с конкурсом снеж-
ных фигур «Лесная зверушка» и финальная альпинистская 
станция «Пик экологии», на которой будут подведены итоги 
всего путешествия, награждены активные участники. Вместе с 
ребятами мы вспомним весёлые и захватывающие моменты 
нашего путешествия, наметим планы на будущий год.  
     Самое ценное для нас то, что побывав на наших мероприя-
тиях, дети возвращаются в библиотеку  уже не одни, они при-
водят с собой пап и мам, бабушек и дедушек – и читающих 
семей становится больше. 
 

Анна Дрель, зав. библиотекой им. М. М. Пришвина 



 

29 августа на площадке Большого новосибирского планетария прошёл  
3-ий Фестиваль сказочной и фантастической книги,  

в котором ЦРБ им. Л.Н.Толстого приняла активное участие.  
 

     Фестиваль носит ежегодный характер и призван популяризовать чтение среди жителей 
и гостей города. Программа Фестиваля была насыщена и разнообразна. На праздник пришли 
представители разных возрастов – школьники, молодёжь, родители с детьми, а также люди 
старшего поколения.  
 

     В одной из аудиторий планетария и совершилось космическое путешествие по книгам 
писателя-фантаста Кира Булычева, которое подготовили сотрудники  библиотеки. В первой 
части путешествия ребята ознакомились с биографией и творчеством писателя, вспомнили 
его произведения, посмотрели отрывки из мультфильмов и художественных фильмов. А По-
дистов Андрей Владимирович, российский писатель, журналист, наш земляк,  показал кни-
ги с автографами Кира Булычева! 
 

     Вторая часть оказалась самой интересной! Ребятишки вместе с Алисой Селезнёвой – 
героиней произведений Кира Булычева – отправились в космическое путешествие на поиски 
диковинных зверей для Космозоо. И где они только не побывали: и на призрачной системе 
Медузы, и  на далёком Марсе; помогли космическим капитанам вырваться из плена пиратов 
(в космосе тоже встречаются пираты!), узнали  как пишется марсианская буква «хфы» … Сра-
жались за звание лучших знатоков произведений К.Булычева две команды – «Громозеки» и 
«Птица Говорун».  
 

     «Птица Говорун» оказалась чуть проворнее, наверное, потому  что «отличается умом и 
сообразительностью»! Она победила с перевесом в одно очко! Все ребята и взрослые оста-
лись довольны игрой и получили памятные призы – значки, закладки и книги! 
 

     Мы рады, что, несмотря на вездесущий интернет, компьютеры, наши дети с удовольст-
вием читают книги и демонстрируют прекрасные знания! 

Инга Гвоздь,  
начальник Отдела  

обслуживания 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого  



 

 

Литературный 

Сопоставьте каждый литературный персонаж  
с автором произведения. Из оставшихся букв  
сложите фамилию писателя, изображённого  

на фотографии. 
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Незнайка (5)                       
Лолита (7) 
Анискин (7) 
Ассоль(4) 
Ихтиандр (6) 
Пуаро (6) 
Штирлиц (7) 
Левша (6) 
Эсмеральда (4) 
Щукарь (7) 
Печорин (9) 
 

Обломов (8) 
Арнери (5) 
Ионыч (5) 
Кабаниха (10) 
Ватсон (4) 
Болконский (7) 
Дездемона (7) 
Манилов (6) 
Дон Кихот (9) 
Данко (7) 
Антон  
   Городецкий (10) 

В канун Нового года ЦБС Октябрьского района  
пополнила список своих достижений! 

 

     17 декабря 2015 года в нашем городе при Новосибирской региональ-
ной общественной организации «Всемирный Русский Народный Со-
бор» создан Совет по культуре и образованию под председательством 
Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона и первого заместите-
ля Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Петухова. В состав Сове-
та приглашена директор ЦБС Октябрьского района, Почётный работник 
культуры Новосибирской области Наталья Николаевна Новикова. 

     Подобные совещательные органы есть при Президенте России и Пат-
риархе Московском и всея Руси. В Новосибирский Совет вошли видные 

деятели культуры и образования региона. Совет создан в целях укрепления традицион-
ных российских нравственных ценностей и духовно-нравственных и патриотических ос-
нов в сфере образования, культуры и искусства.  

     Пожелаем же Наталье Николаевне плодотворной работы  
на этом замечательном поприще! 
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2016 – год огненной или красной обезьяны, животного интересного, 
многообразного и в чем-то похожего на нас самих. Обезьянка – невероятно умная, находчивая и изо-
бретательная, однако в то же время непредсказуемая. Огненная обезьяна – это обезьяна вдвойне. У 
огня та же непостоянная природа: он может дарить тепло в холодную ночь, радовать уютом домашне-
го очага, а может уничтожать целые города. Именно в такие годы каждый человек получает шанс по-
настоящему изменить свою жизнь, сделать то, о чем давно мечтал, добиться небывалого успеха. 
 

Тех, кто будет таким же изобретательным и находчивым, как она сама, кто будет идти к своей 
цели, невзирая на страхи и сомнения, обезьяна непременно вознаградит. В год обезьяны нуж-

но действовать решительно, рассчитывая на себя и свои силы. Обезьяна не любит тех, кто 
ждет у моря погоды, зато те, кто решатся и сыграют ва-банк, имеют очень большие шансы со-

рвать большой куш. Девизом года обезьяны может быть фраза: "Сейчас – или никогда!" 

Когда-то на Древнем Востоке мудрецы придумали, 
что каждому году будет соответствовать своё жи-

вотное. Всего их двенадцать. У каждого из них 
свой характер, потребности и поведение.  

Кто не без греха? 

Конан Дойл решил подшутить над своими приятелями. Десяти 
из них, принадлежащими к высшему свету и очень уважаемым, 
он послал срочные телеграммы с одинаковым текстом: «Всё 
раскрыто. Немедленно беги». 
За одни сутки все они покинули страну. 
 

На том и разошлись 

Однажды И.-В. Гёте прогуливался в парке. На узкой тропинке 
ему повстречался критик, относившийся к нему враждебно. 
- Я никогда не уступаю дорогу дуракам! – сказал враждебно 
критик и остановился посередине тропы. 
- А я, напротив, всегда их пропускаю, – улыбнулся Гёте и ото-
шёл в сторону. 
 

«Почему я живой?» 

Марк Твен был редактором газеты и получал множество стихов 
от разных авторов. Однажды ему прислали целую пачку стихов 
под заголовком «Почему я живой?» 
Твен вернул рукопись автору с ответом: «Потому, что вы при-
слали стихи почтой, а не явились в редакцию лично». 
 

Вкусный памфлет 

В XVII в. Теодор Рейнкингс написал памфлет против шведского 
правительства и был за это приговорён к смертной казни. 
Смерти можно было избежать, только съев текст собственного 
произведения. Писатель сварил брошюру в котелке с мясом и 
приправами – и съел её вместе с супом. 

«Из этой книги я узнал столько слов и разных глаголов, 
что даже в голове не умещается…» 
 

«В горах стоял монастырь. В нём жили мцыри. Одна 
мцырь убежала». 
 

«Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь 
не пожалел своего героя». 
 

«Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила ему 
рога, а князь Курагин сделал из него дойную корову». 
 

«Я ещё не совсем решил, какую выберу профессию. Мо-
жет быть, пойду в палеонтологию – учиться на динозав-
ра». 
 

«Троекуров был хотя и не глуп, но немного с приветом».  
 

«Буревестник восторженно предсказывает бурю, а пин-
гвин демонстративно держится от него подальше, всем 
своим видом говоря: «Знаем мы эти ваши метеопрогно-
зы!» 
 

«Старуха Изергиль была гордая и неприступная, как тан-
кист». 
 

 «Мушкетёров было трудно обмануть, ведь они сообра-
жали на троих». 
 

«Как только у Тараса Бульбы появлялось желание кого-
нибудь убить, он сразу кого-нибудь порождал». 
 

 «Старуха Шапокляк является собирательным образом 
советской пожилой женщины, а Чебурашка – мужчины». 

http://www.cbstolstoy.ru

